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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 
 

Динамично развивающаяся компания 
 

Каждое изделие компании «Matrix» является 

результатом совместной работы молодых и 

высококвалифицированных техников, которые 

постоянно следят за развитием индустрии, 

обсуждают вопросы и требования к 

производственному циклу. 

 

Клиент – уникальный и неповторимый 

партнер 
 

Мы верим в то, что каждый клиент заслуживает 

особого подхода. По этой причине компания «Matrix» 

предлагает не только изделия, но и техническую и 

консультационную поддержку, что является залогом 

достижения высокого уровня 

конкурентоспособности. 

 

Самые современные матрицы и пуансоны 
 

Высокая надежность и долгий срок службы, 

присущие продукции компании «Matrix», являются 

результатом объединения опыта, преданности наших 

сотрудников делу, которым они занимаются, 

постоянных исследований и использования самых 

лучших исходных материалов. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Компания «Matrix» вкладывает собственные средства 

в современнейшие технологии: от программного 

обеспечения для проектирования до самых 

современных техник планирования, от современного 

оборудования до сложных систем управления. 

 

Усилия, направленные на достижение 

высокой точности 
 

Инвестирование в машинное оборудование для 

нашего производства является обязательной 

составляющей, которая позволяет удовлетворять 

постоянно растущие требования, предъявляемые к 

обработке. 
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НАШИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Пуансоны 
 

Пуансоны производятся в соответствии с 

современными технологиями при использовании 

лучшего машинного оборудования. Мы 

изготавливаем пуансоны из специального сорта 

стали (M2), прошедшего особую термообработку. 

 
 

Съемники или скользящие 

направляющие 
 

Съемники или скользящие направляющие 

изготовлены из стали, устойчивой к износу или 

высокому напряжению. При производстве 

используются строгие допуски, гарантирующие 

возможность работы с пуансонами и револьверной 

головкой координатно-пробивного пресса. Все 

направляющие изготовлены из упрочненного 

материала и по возможности оснащены 

смазочными канавками. 

 
 

 

Матрицы 
 

Полностью автоматические этапы производства и 

контроля гарантируют высочайший уровень 

качества нашей продукции. Матрицы 

изготавливаются из стали с наиболее подходящими 

характеристиками (D2), прошедшей равномерную 

термообработку, обеспечивающую оптимальные 

значения напряжения конструкции и надежности. 

Особое внимание также уделяется геометрии 

матриц. 

 

 
 

Специальные инструменты 
 

Постоянная потребность в специальных 

инструментах, присущая каждому отдельному 

производству, требует альтернативных и 

инновационных решений при небольшом времени 

выполнения заказа. Каждому специальному 

инструменту присваивается уникальный код, что 

позволяет воспроизводить и контролировать его на 

любом этапе производства, от проектирования до 

окончательных испытаний. 
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НОВИНКИ 
 

Мы предлагаем новые серии изделий: Green (Зеленая 

серия), White (Белая серия) и Red (Красная серия), 

которые идеально подходят для различных 

типов инструментов, уже предлагаемых на рынке, 

являясь эффективным решением любой 

задачи. 

 

Новая серия адаптеров Murata-Wiedemann
®

 для 

инструментов этого известного бренда, 

установленных на станках с системой Thick Turret, 

является логическим продолжением изделий для 

инструментов Trumpf
®
. 

 

Все это отлично сочетается с высоким и хорошо 

известным качеством, присущим всем изделиям 

компании «Matrix». 

 

Для всех моделей инструментов, систем смазки или 

конечных систем удаления скрапа мы можем 

предложить изделия, удовлетворяющие 

любым требованиям, в том числе к качеству, 

производительности и современности. 

 

 
 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) 
 

 

Пуансонодержатели серии Green (Зеленая) 

являются самым лучшим из того, что может 

предложить компания «Matrix» 
 

Для данных изделий характерны быстрая 

регулировка, максимальный срок службы и высокий 

уровень производительности. 

 

Совместимость позволяет им работать с 

большинством инструментов для системы 

Thick Turret, доступных на рынке. Они могут 

иметь оригинальную вытянутую форму (с или без 

системы смазки) или небольшой размер (с системой 

смазки). 

 

Непрерывная регулировка хода и быстрая замена 

съемников могут быть выполнены без 

использования инструментов. 
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СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) 
 

 

Наиболее универсальная серия изделий 

компании «Matrix» 
 

Благодаря недавно вышедшим пуансонодержателям 

для инструментов W90 типа LINE и F, серия WHITE 

(Белая) может считаться подходящим 

решением, заменяющим другие аналогичные 

изделия, представленные на рынке, позволяя 

достичь высокого уровня производительности. 

 

Как и изделия серии GREEN (Зеленая), они 

идеально подходят для стандартных 

устройств системы Thick Turret, которые могут 

иметь оригинальную вытянутую форму (с или без 

системы смазки) или небольшой размер (с системой 

смазки). 

 

Недавно система регулировки хода с помощью 

кнопки стала доступна и для станций типа A и B, 

что еще сильнее увеличивает 

производительность работы. 

 

 
 

СЕРИЯ RED (Красная) 
 

 

Экономичная эффективная серия 

 
Благодаря совместимости с инструментами, 

имеющими оригинальную вытянутую форму (с или 

без системы смазки), которые устанавливаются в 

револьверную головку, пуансонодержатели серии 

RED (Красная) являются идеальным 

решением при работе с высокой нагрузкой. 

 

Помимо держателей со встроенными съемниками 

мы можем предложить изделия со сменными 

съемниками для станций типа A и B, что ранее 

встречалось только в других сериях компании 

«Matrix». 

 

Новые регулируемые пружинные блоки позволяют 

удвоить срок службы инструментов и 

выполнить точную регулировку высоты. 

 

В серию RED (Красная) также входят 
пуансонодержатели для станции типа F. 
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JETFORM 
 

 

Jetform, серия инструментов для формовки листов металла, 

позволяющая использовать станок с максимальной 

эффективностью. С помощью данных устройств можно 

выполнять различные операции, от ударного выдавливания 

до гравировки, создания зажимов, тиснение и т. д. 

 

Серия держателей вставок JETFORM подходит для станций 

типа B, C, D и E. Использование сменных вставок позволяет 

снизить стоимость каждой формовки. 

 

Для удовлетворения любых запросов своих клиентов 

компания «Matrix» предлагает два типа держателей вставок. 

 

Изделия серии Green (Зеленая) характеризуются точной 

ступенчатой регулировкой высоты инструмента; что 

так необходимо для координатно-пробивных прессов с 

плохой системой регулировки хода или без данной системы. 

 

Изделия серии White (Белая) без системы регулировки 

используют систему регулировки хода большинства 

современных координатно-пробивных прессов. 

 

Все держатели вставок производятся с общей системой 

смазки; масло в которую подается сверху при помощи 

ручного или автоматического устройства. 
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ – JETFORM 

 

Наиболее стандартными методами формовки металла являются тиснение, зенковка, гравировка, 

маркировка, создание вентиляционных решеток (жалюзи) и т. д. Широкое применение данных 

методов формовки позволяет работать с огромным количеством разнообразных 

стандартных изделий, что значительно снижает время выполнения заказа. Поскольку мы 

непрерывно расширяем ассортимент, то рекомендуем обратиться за консультацией в наш отдел по 

продажам. 

 

  
 

M01 

ЗЕНКОВАННОЕ ОТВЕРСТИЕ 

С ГРАВИРОВКОЙ 

ФОРМОВКА 

M02 

ВЫДАВЛЕННОЕ 

ОТВЕРСТИЕ 

ФОРМОВКА 

M03 

КРУГЛОЕ ШТАМПОВАННОЕ 

ОТВЕРСТИЕ 

ФОРМОВКА 

 
  

M04 

КРУГЛОЕ ЗЕНКОВАННОЕ 

ОТВЕРСТИЕ 

ФОРМОВКА 

M09 

ЗАЖИМ ДЛЯ ПОЛКИ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M12 

ЖАЛЮЗИ С 

ЗАКРУГЛЕНИЕМ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

 
 

 
M13 

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КНОПОК 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M14 

ГРАВИРОВКА 

ГРАВИРОВКА 

M23 

УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ 

ГРАВИРОВКА 

ГРАВИРОВКА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ – JETFORM 

 

Наш технический отдел готов разработать оптимальное решение, соответствующее 

требованиям заказчика. Благодаря универсальности мы готовы удовлетворить любой запрос вне 

зависимости от его сложности. Постоянный поиск новых решений расширяет границы формовки, 

добавляя к стандартной гравировке возможность нанесения трехмерных изображений. 

 

  
 

M24 – УСИЛЕННЫЙ ЗАЖИМ 

С КОНТРОЛЬНОЙ 

ШПИЛЬКОЙ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M25 

УСИЛЕННЫЙ ЗАЖИМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M10 

МНОГОУРОВНЕВАЯ 

ВЫПРЕССОВКА 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

   

M22 

ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА 

РЕЛЬЕФНАЯ ОБРАБОТКА 

M26 

ШТАМПОВАННОЕ 

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КАБЕЛЕЙ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M27 

ПЕРЕМЫЧКА С 

ВЫДАВЛЕННЫМ 

ОТВЕРСТИЕМ 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

 
 

M28 

ЗАГНУТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМОВКА 

M29 

ПЕТЛЯ 

ФОРМОВКА 
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ФОРМОВКА ЭЛЕМЕНТОВ C ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – JETFORM 

 

Последние технические решения, используемые в современных координатно-пробивных прессах 

для обеспечения более точного управления инструментами, дали толчок для создания 

новых систем. Новые специальные инструменты были разработаны для срезания защитной пленки с 

металлических листов или непрерывной штамповки или снятия заусенец с отрезанных деталей. Это 

лишь некоторые примеры того, что можно сделать с помощью координатно-пробивных прессов, 

используя только изделия компании «Matrix». 

 

  
M15 

ЖАЛЮЗИ С ЗАКРУГЛЕНИЕМ 

(ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР) 

РЕЗКА И ФОРМОВКА 

M20 

ВЫДАВЛЕННЫЕ ФОРМЫ 

(ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ 

КРАЯМИ) С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ 

ФОРМОВКА 

 
 

M30 

ГРАВИРОВКА ИГЛОЙ 
ГРАВИРОВКА 

M31 

СНЯТИЕ ЗАУСЕНЦЕВ 

ГРАВИРОВКА 

 
M32 

ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА ФОЛЬГИ 

ГРАВИРОВКА 
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МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ НАЛАДКА 

 
Пробивание групп отверстий можно упростить с помощью использования многоинструментальной 

наладки, обеспечивающей высокую точность конечного изделия. Этот тип инструментов 

может быть изготовлен в виде единого инструмента или сменных вставок для значительного 

снижения затрат на уже существующем среднем производстве. Как и все остальные специальные 

изделия, многоинструментальная наладка (круглая или фасонная) проходит испытания, ей 

присваивается уникальный код, выполняется машинное заполнение всех отчетов, что позволяет 

получить точный инструмент в кратчайшие сроки. 

 

 

 
 

 Станция 

типа B 

Станция 

типа C 

Станция 

типа D 

Станция 

типа E 

X 21 21 56 71 

øY 31,7 50,8 88,9 114,3 
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Инновации, максимальная прочность и 

меньший износ инструментов являются 

отличительными признаками нашего 

многоинструментального барабана 

Доступно несколько моделей: 

• количество инструментов изменяется от 4 до 

10; 

• вращение и индексация; 

• для координатно-пробивных прессов с одной 

головкой или револьверной головкой. 

 

MULTIMATRIX, 

серия 24 MMX 
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Макс. усилие 15 тонн 

MULTIMATRIX, 

серия 10/18 MMX 

10 18 мм Макс. усилие 12 тонн 

MULTIMATRIX 

4/B MMX 

4 31,7 мм Макс. усилие 15 тонн 

MULTIMATRIX 

6/24 – 6 ERHP 

6 24 мм Макс. усилие 15 тонн 

MULTIMATRIX 

6/A 

6 12,7 мм Зависит от 

пуансонодержателя 

MULTIMATRIX 

2A/2B 

2+2 12,7 мм – 31,7 мм Зависит от 

пуансонодержателя 
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ОСНАСТКА ДЛЯ МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО БАРАБАНА 

ТИПА MULTITOOL – MULTIMATRIX 
 

ЛИНИЯ MULTIMATRIX 

Инструмент с оптимальной осевой 

стабильностью, положивший начало 

использованию длинных инструментов с 

направляющими в системах Thick Turret типа 

Multitool. 

 

ЛИНИЯ Multimt 
Инструменты для наиболее часто 

встречающегося на рынке 

многоинструментального барабана произведены 

в соответствии с высокими стандартами 

компании «Matrix», что позволяет выполнять 

доставку в кратчайшие сроки. 

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Данное решение для системы Thick Turret типа 

Multitool, представленное компанией «Matrix» в 

2007 г., увеличивает срок службы 

инструмента втрое. 
В новых изделиях Multimatrix серии 6/24 AR и 

Multimt серии 6/24-6 AR одновременно 

используются универсальная головка и пуансон с 

резьбовым краем, что позволяет 

отрегулировать общую высоту за 

несколько секунд без использования 

инструментов. 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

Коды инструментов, указанные в каталоге, 

относятся к соответствующей форме и могут 

меняться соответствующим образом 

ПУАНСОНОДЕРЖАТЕЛИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА A – МАКС. Ø  = 12,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Круглый пуансон AB 

Фасонный пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Пружинный блок с 

системой смазки 

Круглый пуансон с 

системой смазки 

Фасонный пуансон с 

системой смазки 

Направляющая для круглого 

и фасонного пуансона 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 



 

 
17 

 
 

ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Круглый пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА B – МАКС. Ø  = 31,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Фасонный пуансон AB 

Пружинный блок с 

системой смазки 

Круглый пуансон с 

системой смазки 

Фасонный пуансон с 

системой смазки 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА C – МАКС. Ø  = 50,8 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Адаптер W90 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА D – МАКС. Ø  = 88,9 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Адаптер W90 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 
 

 

СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА E – МАКС. Ø  = 114,3 мм 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Адаптер W90 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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22 

 
 

ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА A – МАКС. Ø  = 12,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Круглый пуансон AB 

Фасонный пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Пружинный блок с 

системой смазки 

Круглый пуансон с 

системой смазки 

Фасонный пуансон с 

системой смазки 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Направляющая для 

круглого пуансона 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА A – W90 – МАКС. Ø  = 12,7 мм 

Пружинный блок W90 

Круглый пуансон W90 

Фасонный пуансон W90 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Круглый пуансон W90L 

Фасонный пуансон W90L 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона W90 и W90L 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Направляющая для круглого 

пуансона W90 и W90L 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА B – МАКС. Ø  = 31,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Круглый пуансон AB 

Фасонный пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Пружинный блок с 

системой смазки 

Круглый пуансон с 

системой смазки 

Фасонный пуансон с 

системой смазки 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Направляющая для 

круглого пуансона 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА B – W90 – МАКС. Ø  = 31,7 мм 

Пружинный блок W90 

Круглый пуансон W90 

Фасонный пуансон W90 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Круглый пуансон W90L 

Фасонный пуансон W90L 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона W90 и W90L 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Направляющая для круглого 

пуансона W90 и W90L 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Адаптер W90 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА C – МАКС. Ø  = 50,8 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА D – МАКС. Ø  = 88,9 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Адаптер W90 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА E – МАКС. Ø  = 114,3 мм 

Прямоугольный 

съемник W90 

 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник AB 

Прямоугольная матрица 

Адаптер W90 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Пуансонодержатель W90 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Прямоугольный 

пуансон W90 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 
 

СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА F – МАКС. Ø  = 153,5 мм 

Прямоугольная 

матрица 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник 

Прямоугольный 

пуансон 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА A – МАКС. Ø  = 12,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Круглый пуансон AB 

Фасонный пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Регулируемый 

пружинный блок 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Направляющая для 

круглого пуансона 

Сменная направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Сменная направляющая для 

круглого пуансона 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА B – МАКС. Ø  = 31,7 мм 

Стандартный 

пружинный блок 

Стандартный круглый 

пуансон 

Стандартный фасонный 

пуансон 

Круглый пуансон AB 

Фасонный пуансон AB 

Круглый съемник 

Круглая матрица 

Регулируемый 

пружинный блок 

Фасонный съемник 

Фасонная матрица 

Сменная направляющая 

для круглого пуансона 

Сменная направляющая 

для круглого и фасонного 

пуансона 

Направляющая для 

круглого пуансона 

Направляющая для 

круглого и фасонного 

пуансона 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Прямоугольный 

съемник AB 

 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА C – МАКС. Ø  = 50,8 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольная матрица 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 
Прямоугольный 

пуансон AB 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Прямоугольный 

съемник AB 

 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА D – МАКС. Ø  = 88,9 мм 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольная матрица 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон Прямоугольный 

пуансон AB 

Стандартный 

прямоугольный съемник 
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ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА E – МАКС. Ø  = 114,3 мм 

Прямоугольный 

съемник AB 

 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольная матрица 

Пуансонодержатель AB 

для круглого и 

фасонного пуансона 

Стандартный 

прямоугольный пуансон 

Прямоугольный 

пуансон AB 

Стандартный 

прямоугольный съемник 



 

 
35 

 
 

ОПЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 
 

СЕРИЯ RED (КРАСНАЯ) – СТАНЦИЯ ТИПА F – МАКС. Ø  = 153,5 мм 

Прямоугольная 

матрица 

Пуансонодержатель для 

круглого и фасонного 

пуансона 

Прямоугольный 

съемник 

Прямоугольный 

пуансон 



 

 



 

 

 

 

 

АКСЕССУАРЫ 



 

 

38 

СТАНДАРТНЫЕ АДАПТЕРЫ – Thick Turret 
 

Данные инструменты необходимы для станков с одним пуансоном, а также для повышения 

универсальности станков с системой Thick Turret. 

Использование специального адаптера позволяет уменьшить количество станций. 

 

 
 

Адаптер пуансонодержателя 

для станций типа B и D 

Адаптер матрицы для 

станций типа B и D 

Адаптер пуансонодержателя 

для станций типа B и C 

Адаптер матрицы для 

станций  типа B и C 

Адаптер пуансонодержателя 

для станций типа C и D 

Адаптер матрицы для 

станций  типа C и D 

Адаптер пуансонодержателя 

для станций типа A и B 

Адаптер матрицы для 

станций типа A и B 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – Thick Turret 
 

Простая замена вставок для получения экономичного решения позволяет избавиться от 

поддерживающих элементов. 

Специальный съемник, действующий в качестве разделительной направляющей вставки, позволяет 

снизить износ и повысить прочность системы. 

 

 

 
 

 

 

Хвостовик 

Хвостовик AB 

Хвостовик 

Хвостовик AB 

Прямоугольная 

разделительная вставка 

Прямоугольная 

разделительная вставка 

Прямоугольный съемник 

с направляющей 

Прямоугольный съемник 

с направляющей AB 

Прямоугольный съемник с 

направляющей 

Прямоугольный съемник 

с направляющей AB 

Хвостовик 

Хвостовик AB 

Прямоугольная 

разделительная вставка 

Прямоугольный съемник с 

направляющей 

Прямоугольный съемник 

с направляющей AB 

СТАНЦИЯ ТИПА C СТАНЦИЯ ТИПА D 

СТАНЦИЯ ТИПА E 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

РЯДОМ C ЗАЖИМОМ – Станция Thick Turret типа D 
 

Используются для резки металлических листов рядом с зажимами. Специальный съемник, 

действующий в качестве разделительной направляющей вставки, позволяет снизить износ и 

повысить прочность системы. 

 

 
 

 

Пуансонодержатель 

Прямоугольная 

разделительная вставка 

 

Нижняя прямоугольная 

разделительная вставка 

 

Прямоугольный съемник 

с направляющей 

 

Одиночная  прямоугольная 

матрица типа D 

 

Двойная прямоугольная 

матрица типа D 

 

Держатель нижней вставки 

 

Хвостовик 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

РЯДОМ C ЗАЖИМОМ – Станция Thick Turret типа E 
 

 
 

 

Пуансонодержатель 

Прямоугольная 

разделительная вставка 

 

Нижняя прямоугольная 

разделительная вставка 

 

Прямоугольный съемник 

с направляющей 

 

Одиночная  прямоугольная 

матрица типа D 

 

Двойная  прямоугольная 

матрица типа D 

 

Держатель нижней вставки 

 

Хвостовик 
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АДАПТЕРЫ TRUMPF
®
 – МАКС. Ø  = 76,2 мм 

 

Применяется для инструментов Trumpf
®
, устанавливаемых на станции Thick Turret типа D. Для 

стандартных и фасонных инструментов используются стандартные съемники. 

Для увеличения срока службы после заточки высота инструментов восстанавливается путем 

пошаговой регулировки без изменения хода координатно-пробивного пресса. 

Быстрая смена инструментов, установка под углом от 0° до 360° с шагом 45° обеспечивают 

увеличение производительности. 

 

 

Регулируемый адаптер  

Trumpf® для 

пуансонодержателя 

Разный код 

Пуансон + 

регулировочное кольцо 

Разный код 

Матрица размера I 

Переходник для матриц 

размерами I и II 

Разный код 

Матрица размера II 

Разный код 

Пуансон + 

регулировочное кольцо 

Переходник между 
матрицей размером II и 

станцией типа D 
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АДАПТЕРЫ MURATA WIEDEMANN
®
 – МАКС. Ø  = 76,2 мм 

 

Применяется для инструментов Murata Wiedemann
®
, модель 114, устанавливаемых на станции Thick 

Turret типов C и D. Пружинный блок обеспечивает высокое усилие вытягивания, увеличиваемое за 

счет механического съемника, который устанавливается вместо стандартного полиуретанового 

съемника. Быстрая смена инструментов, разблокировка держателя, расположение инструмента под 

углом от 0° до 360°. 

 

 
 

Переходник для матриц 

станции типа B 

Переходник для матриц 

станции типа C 

Переходник для матриц 

станции типа E 

Переходник для матриц 

станции типа F 

Переходник для матриц 

станции типа D 

Пуансонодержатель для 

пуансонов станции типа B 

Пуансонодержатель для 

пуансонов станции типа С 

Пуансонодержатель для 

пуансонов станции типа D 

Пуансонодержатель для 

пуансонов станции типа E 

Пуансонодержатель для 

пуансонов станции типа F 

Разный код 
Пуансон (станции 

типа B/C/D) 

Разный код 
Пуансон (станции 

типа E/F) 

Разный код 

Матрица (станции 

типа E/F) 

Разный код 
Матрица (станции 

типа B/C/D) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ 

ДЛЯ СЕРИЙ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) И WHITE (БЕЛАЯ) 
Поскольку для выполнения различных видов обработки могут потребоваться пуансонодержатели с 

разными характеристиками, наша компания предлагает специальные пружинные блоки, 

удовлетворяющие любому требованию. Для пробивания отверстий в мягких материалах, например 

меди и алюминии, необходимо уменьшить рабочее давление для снижения вероятности образования 

царапин. То же самое относится к пробиванию глубоких отверстий и (или) формовке, что позволяет 

увеличить ход без риска поломки пружины. Однако существуют некоторые тяжелые процессы, для 

которых необходимо прикладывать большее тяговое усилие. Таким образом, одним из основных 

аспектов, которые нужно учитывать, являются различные типы нагрузки на пружины. Следует также 

брать в расчет и скорость реакции пружин, особенно при высокоскоростной обработке и высекании. 

Установка пружинного блока с подходящими размерами позволит найти решение для любой из 

вышеперечисленных ситуаций. 

 

 

СТАНЦИЯ ТИПА A СТАНЦИЯ ТИПА B 

СТАНЦИЯ ТИПА C СТАНЦИЯ ТИПА D-E 
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ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – Станции типов A, B, C, D 

 

Особое внимание следует уделить поддержанию исправного состояния пуансонодержателей и 

инструментов, а также идеального центрирования координатно-пробивного пресса. Специальные 

инструменты для большинства стандартных станций, характеризующихся высокой точностью, 

позволяют упростить и ускорить процесс технического обслуживания. 

 

 

 
 

СТАНЦИЯ ТИПА A FACP7800 СТАНЦИЯ ТИПА B FAT77800 

Центрирующая 

матрица 

Центрирующий 

пуансон 

Центрирующая 

матрица 

Центрирующий 

пуансон 

СТАНЦИЯ ТИПА C FAT87800 СТАНЦИЯ ТИПА D FAT97800 

Центрирующая 

матрица 

Центрирующий 

пуансон 

Центрирующая 

матрица 

Центрирующий 

пуансон 
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ОПЦИИ 

ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ (PVD) 
Для улучшения рабочих характеристик 

на поверхность всех пуансонов может 

быть нанесено специальное покрытие. 

Подобный вид покрытия значительно 

увеличивает и самосмазывающую 

способность поверхности инструмента. 

Компания «MATRIX» использует два 

типа покрытия, тип A (нитрид титана) и 

тип B (нитрид титана-алюминия). 

Покрытие типа A имеет золотисто-

желтый цвет. Оно увеличивает 

твердость покрытия пуансона до 

четырех раз по сравнению с начальным 

показателем, а также обеспечивает 

оптимальную самосмазывающую 

способность при коэффициенте трения 

равным 0,44. Данный вариант подходит 

для суровых рабочих условий без смазки 

или с тяжело снимаемыми вязкими 

материалами, например медными или 

алюминиевыми сплавами. 

Покрытие типа B имеет серо-голубой 

цвет. Это улучшенный вариант первого 

покрытия, который помимо обеспечения 

более высокой прочности поверхности 

инструмента, также обладает большей 

твердостью и надежностью. Кроме того, 

данное покрытие выдерживает 

воздействие более высоких температур 

(до 900ºC). Благодаря этим свойствам 

данное покрытие лучше подходит для 

высокоскоростных координатно-

пробивных прессов (500÷1000 

ходов/мин.) и при обработке 

нержавеющей стали. 

 

УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛА 
Попадание остатков материала в 

рабочую зону может быть связано с 

рядом проблем, от простоя до 

повреждения инструментов. 

В большинстве случаев, затягивание 

остатков материала в рабочую зону 

происходит, когда скрап попадает 

между пуансоном и листом металла 

таким образом, чтобы при следующем 

цикле происходит пробивание двойной 

толщины, что приводит к 

соответствующим последствиям. 

По этой причине во избежание 

проблемы наши матрицы, используемые 

для определенных операций, имеют 

соответствующую конструкцию. 

 

ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ 
Для заточки режущей части 

используется различная геометрия 

поверхностей, которая обладает 

следующими преимуществами: 

 

 снижение уровня шума 

 снижение уровня вибраций и 

ответного удара всех компонентов 

машины 

 снижение затягивания остатков 

материала в рабочую зону 

 снижение усилия 

 простота вытягивания 

 

С другой стороны, инструменты с 

режущей частью специальной формы 

делают пружины пуансонодержателей 

более упругими. 

Обычно используются следующие типы 

заточки: 

 DVS для режущих инструемнтов и 

обработки толстых листов 

 DWP для обеспечения 

сбалансированной нагрузки и 

обработки толстых листов 

 DWNT для обработки тонких 

листов – высекание больших форм 

 WNT для обработки тонких листов – 

высекание небольших форм 

 WN для обработки тонких листов – 

высекание небольших форм 

 

 

СТАНДАРТ 

ПОПОЖИТ. 

ФАСКА 

УДАЛ. ОСТ. 

МАТЕРИАЛА, 

ТИП 1 

УДАЛ. ОСТ. 

МАТЕРИАЛА, 

ТИП 2 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАГОНАЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ THICK 

TURRET 
 

Станция типа A Станция типа B Станция типа C Станция типа D Станция типа E Станция типа F 

12,7 мм 31,7 мм 50,8 мм 88,9 мм 114,3 мм 153,5 мм 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАТОЧКИ ПУАНСОНОВ НА УСИЛИЕ 
 

Ниже приведена таблица с примерными значениями, соответствующими степени снижения усилия 

во время резки со стандартной глубиной с заточкой DWP. 

 

Толщина материала, в мм 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Снижение усилия, в % 60 50 40 35 25 20 15 10 

 

ОБЩАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ УСИЛИЯ 
 
 Материал K материала 

  Алюминий 0,6 

 P Периметр формы Медь 0,6 

P * S * K S Толщина материала Латунь 0,6 

28,3 K Коэффициент материала Мягкая сталь 1 

  Нержавеющая сталь 1,5 

ПРИМЕР: 
40 (периметр квадрата со стороной 10 мм) * 2 (толщина материала, в мм) * 1,5 (K нерж. стали) 

28,3 
=4,24 (усилие) 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАЗОРОМ МАТРИЦЫ И ТОЛЩИНОЙ МАТЕРИАЛА 
 

Материал Диапазон 

толщины 

Минимальное значение или 

значение при вырубке заготовки* 

Стандартное 

значение 

Максимальное 

значение 

Алюминий 

Медь 

Латунь 

 

20-25 кг/мм
2
 

До 2 мм 8% 10% 12% 

От 2 мм до 4 мм 10% 12% 15% 

Более 4 мм 12% 15% 20% 

Мягкая сталь 

 

 

 

30-40 кг/мм
2
 

До 2,5 мм 15% 18% 20% 

От 2,5 мм до 5 мм 18% 22% 25% 

Более 5 мм 20% 25% 30% 

Нержавеющая 

сталь 

 

 

60-80 кг/мм
2
 

До 1,5 мм 15% 20% 22% 

От 1,5 мм до 3 мм 18% 22% 25% 

Более 3 мм 20% 25% 28% 

* Значение при вырубке заготовки: необходимо оставить запас. 
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СМАЗКА: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕРА 
 

Это первое, что нужно сделать. Для улучшения результатов во время пробивания отверстий путем 

резки и выдавливания необходимо смазывать область резки. 

 

 

Смазка играет важную роль для координатно-пробивного пресса, в 

частности для пробивных штампов. 

Небольшое количество материала застревает на поверхности пуансона 

во время пробивания отверстий. 

В качестве защитного барьерного слоя между пуансоном и материалом 

можно использовать смазочное масло с подходящими 

характеристиками, за счет чего одновременно снизятся трение и 

накопление материала на поверхности пуансона. Это, в свою очередь, 

увеличит срок службы пуансона. 

Если по каким-либо причинам смазка затруднительна, эффективно 

использовать пуансоны с титановым покрытием. 

В станках без автоматической системы смазки необходимо ежедневно 

заливать масло в центральное отверстие и наносить его на каждую 

деталь. При установке пуансона в пуансонодержатель рекомендуется 

слегка смазать корпус пуансона графитовой смазкой. 

Несоблюдение данного правила может привести к чрезмерному износу 

пуансонодержателей. 

 

 

На рисунке слева представлена схема смазки (для станций типа A и B). 

 

Буквами обозначено следующее: 

A отверстие для жидкой смазки 

B отверстие для нанесения жидкой смазки на внешние стенки 

пуансонодержателя и контактную область его корпуса 

C нанесение масла на режущую часть пуансона улучшает резку и 

вытягивание 

D емкость для смазки 

 

 

 

Компания «Matrix» может предоставить смазку и масло для резки, 

подходящими для различных рабочих требований. Также масла могут 

распыляться во избежание образования чрезмерного количества смазки. 

 

ЗАТОЧКА – РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Профессиональная заточка и техническое обслуживание гарантируют 

длительную надежную работу пробивных инструментов. 

 

Все это может быть выполнено операторами координатно-пробивного 

пресса с помощью заточных станков и аксессуаров, позволяющих 

упростить и ускорить процесс, а также сэкономить средства. 

 

Компания «Matrix» может удовлетворить индивидуальные требования 

любого клиента за счет ассортимента предлагаемой продукции, 

аксессуаров, смазочных материалов и консультаций. Подробная 

информация предоставляется по запросу. 
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Точная регулировка высоты инструмента с шагом 0,08 мм, используемая только в 

пуансонодержателях серии Green (Зеленая), обеспечивает максимальные рабочие характеристики 

координатно-пробивных прессов с неточной системой регулировки хода или без такой системы. 

 

JETFORM – СЕРИЯ GREEN (ЗЕЛЕНАЯ) – РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА 

СТАНЦИЯ ТИПА B 

МАКС. Ø  = 25 мм 

СТАНЦИЯ ТИПА C 

МАКС. Ø  = 40 мм 

Держатель верхней 

вставки для круглого 

пуансона 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглого 

пуансона 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

Держатель нижней 

круглой вставки 

Сменная вставка для 

деталей Ø 10 мм  

Держатель для 

круглой и фасонной 

нижней вставки 

Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

Держатель нижней 

круглой вставки 
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Наличие инструментов для стандартных создаваемых форм позволяет выполнять 

доставку в кратчайшие сроки. 

Наш отдел продаж всегда готов помочь, предоставив обновленный список. 

 

Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

 

СТАНЦИЯ ТИПА D 

МАКС. Ø  = 70 мм 

СТАНЦИЯ ТИПА E 

МАКС. Ø  = 105 мм 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 
РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

Держатель нижней 

круглой и фасонной 

вставки 

Держатель для 

круглой и фасонной 

нижней вставки 

 

Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

 



 

 

52 

 
 

 

Пуансонодержатели серии White (Белая) подходят для высокоэффективных процессов 

формовки на новейших координатно-пробивных прессах, достигаемых за счет регулировки хода. 

JETFORM – СЕРИЯ WHITE (БЕЛАЯ) 

СТАНЦИЯ ТИПА B 

МАКС. Ø  = 25 мм 

СТАНЦИЯ ТИПА C 

МАКС. Ø  = 40 мм 

Держатель верхней 

вставки для круглой 

вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглой 

вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

Держатель нижней 

круглой вставки 

Сменная вставка для 

деталей Ø 10 мм  

Держатель для 

круглой и фасонной 

нижней вставки 

 
Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

 
Держатель нижней 

круглой вставки 
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Наличие инструментов для стандартных создаваемых форм позволяет выполнять 

доставку в кратчайшие сроки. 

Наш отдел продаж всегда готов помочь, предоставив обновленный список. 

СТАНЦИЯ ТИПА D 

МАКС. Ø  = 70 мм 

СТАНЦИЯ ТИПА E 

МАКС. Ø  = 105 мм 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

Держатель верхней 

вставки для круглой и 

фасонной вставки 

 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

РАЗНЫЕ КОДЫ 

Набор вставок 

Держатель нижней 

круглой и фасонной 

вставки 

Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

 

Держатель для 

круглой и фасонной 

нижней вставки 

 

Держатель нижней 

вставки для создания 

жалюзи 

 



 

 

КОДИРОВАНИЕ ФОРМ КОМПАНИИ «MATRIX» 
 

 



 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ 

 

Заточка DWP 

для сбалансированных нагрузок и листов с большой 

толщиной (стр. 46) 

 

Фасонные матрицы с 3 опорными точками 

Опорные точки: 0°, -90° и -225° 

 

Заточка WN 

для листов с большой толщиной, а также для очень прочных 

и быстрых координатно-пробивных прессов (стр. 46) 

 

Пуансоны с формами небольшого размера ≥1,5 мм 

≥ 1,5 мм < 4,0 мм 

 

Заточка DVS 

для режущих инструментов и листов с большой толщиной 

(стр. 46) 

 

Пуансоны с формами небольшого размера <1,5 мм 

< 1,5 мм 

 

Заточка DWNT 

для листов с небольшой толщиной – высекание больших 

форм (стр. 46) 

 

Матрицы с формами небольшого размера 
< 1,7 мм, включая зазор 

 

Заточка WNT  

для листов с небольшой толщиной – высекание небольших 

форм (стр. 46) 
 

Усиленная фасонная матрица 

для работы с листами большой толщины 

 

Покрытия поверхности (PVD) 

Для улучшения рабочих характеристик на поверхность всех 

пуансонов может быть нанесено покрытие. 
Срок выполнения увеличивается на 5 рабочих дней (стр. 46)  

Стандартные наружные опорные точки 

 

Пуансоны с вращающимися формами 

 

Конструкция для удаления остатков материала 

выполняется для матриц с зазором 0,13 мм и более 

(стр. 46) 

 

Круглые пуансоны с вращающимися формами 

 

Air Blow® 

Вариант исполнения для Японии 

 

Матрицы с вращающимися формами 

 

90 Series® 

Вариант исполнения для Америки 

Все указанные в данном каталоге торговые марки (зарегистрированные) являются собственностью соответствующих компаний. 

 

СПРАВОЧНИК ПО КОДАМ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОДИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ КОМПАНИИ «MATRIX» 
РАЗБИВКА КОДА 

F 219 WW XX .YYY 
ТИП ДЕТАЛИ СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ ИНСТРУМЕНТЫ И 

ОПЦИИ 

ФОРМА ГАБАРИТЫ 

 
Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание 

F обработанная 219 
пуансон для 

станции типа B 
00 пуансон 00 круглая 000 ø 3 мм 

A покупная 223 
матрица для 

станции типа B 
20 матрица 01 

прямоугольная, с 

круглыми краями 
001 ø 3,5 мм 

S 
заготовка 

незакаленная 

236 Thick Turret типа D 40 съемник 02 квадратная 002 ø 4 мм 

FB11 
Jetform типа C 

(стандарт.) 
60 

направляющая 

круглого пуансона 
03 прямоугольная 003 ø 4,5 мм 

T 
заготовка 

закаленная 

250 MultiMatrix 63 адаптер матрицы A1 A01 специальная 004 ø 5 мм 

AJ4 
Jetform типа B 

(стандарт.) 
68 адаптер пуансона B1 B01 специальная 005 ø 5,5 мм 

  F254 Multimt AF 
направляющая 

пуансона 
C1 C01 специальная 006 ø 6 мм 

  AAW 
Jetform типа D 

(стандарт.) 
EF пуансонодержатель CA C10 специальная 007 ø 6,5 мм 

  ALP 6/24 R MMX B0 
покрытие пуансона 

типа «A» 
D1 D01 специальная 008 ø 7 мм 

  311 Trumpf® L0 пуансон DWP E1 E01 специальная 018 ø 12 мм 

  […] […] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
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MATRIX 
Via Ponte d’Oro, 8 * 36015 Schio * Vicenza Italy 
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Тел. +39 0445 671015 

Факс +39 0445 671035 

www.matrixtools.eu * sales@matrixtools.eu 

 

Представительство в России: ООО «ИНВЕНТ» 

г.Нижний Новгород, ул.Марата, 15  

Тел.: +7(831)2-208-208 

www.in-vent.ru       info@in-vent.ru 

www.matrixtools.ru  
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